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На основе изучения материалов возбужденных в 2009-2015 гг. в 
34 регионах Российской Федерации уголовных дел по ст. 159 Уголовного ко
декса Российской Федерации нами предпринята попытка исследования в отно
шении осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свобо
ды в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов, некото
рых обстоятельств совершения ими мошенничества с использованием средств 
мобильной связи.

Говоря об обстановке совершения анализируемых преступлений, следует 
отметить, что абсолютное большинство исследуемых противоправных деяний 
совершается с предварительной подготовкой.

И здесь необходимо обратить внимание на то, что в качестве подготови
тельных действий осужденные, уже обладая определенным преступным опы
том, склонны его расширять. Зачастую в тех исправительных колониях, где по
является осужденный, специализирующийся на мобильном мошенничестве, по
являются его последователи, которые, фактически пройдя «курс повышения 
преступной квалификации», через непродолжительное время совершают мо
шеннические действия подобным же образом. Так, осужденные К., Л., П., от
бывая наказание в исправительной колонии ГУ ФСИН России по Ростовской 
области, в сентябре 2011 г. в ходе телефонных разговоров с главами четырех 
муниципальных районов Волгоградской области, представляясь руководителем 
регионального следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации и его помощниками, требовали с чиновников по 300 тыс. руб. за не
принятие мер к проверке имеющейся в отношении них негативной информа
ции. Денежные средства необходимо было перечислить на определенные бан
ковские карты. Двое глав Урюпинского и Котельниковского районных админи
страций Ф. и К., получившие такие звонки, в течение нескольких часов пере
числили требуемую сумму на указанную банковскую карту (уголовное дело № 
509878 возбуждено 8 сентября 2011 г. СУ СК РФ по Волгоградской области). А 
в декабре 2012 г. и январе 2013 г. осужденный Р., отбывавший наказание в той
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же исправительной колонии ГУФСИН России по Ростовской области, звонил 
главам администраций районов Хабаровского края, Краснодарского края, При
морского края и, представляясь сотрудником Следственного комитета Россий
ской Федерации, предлагал за деньги «решить вопрос» по якобы имеющимся в 
отношении них компрометирующим материалам (уголовное дело 
№ 2013757081 возбуждено 2 июля 2013 г. СУ СК России по Ростовской обла
сти).

Кроме изучения конкретного опыта совершения мошеннических дей
ствий, подготовка к совершению преступления заключается в подыскании со
участников, а также орудий преступления и сопутствующих предметов, вещей 
и документов, способствующих успешному совершению мошеннических дей
ствий.

Практика показывает, что в качестве соучастников могут выступать как 
родственники или близкие осужденных, так и другие осужденные либо лица, 
находящиеся на свободе и разделяющие преступные взгляды мошенников. Так, 
осужденный Г., отбывающий наказание в исправительной колонии, создал и 
стал руководить организованной преступной группой, в состав которой им бы
ли вовлечены осужденный Б. и неустановленные лица, находящиеся на свобо
де, для совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, с ис
пользованием средств мобильной связи (уголовное дело № 061110264 возбуж
дено 21 марта 2011 г. СЧ СУ УМВД России по Липецкой области).

Следует отметить, что мобильное мошенничество в условиях исправи
тельного учреждения не может совершаться осужденным без предварительной 
подготовки, поскольку предполагает наличие у осужденного мобильного 
устройства, способного осуществлять передачу данных по соответствующим 
каналам связи. В соответствии с правовыми предписаниями, действующими на 
территории исправительных учреждений Российской Федерации в отношении 
всех категорий осужденных, средства мобильной связи являются запрещенны
ми к использованию в период отбывания наказания в виде лишения свободы. 
В этой связи мошенническим действиям осужденных предшествует подготовка 
в виде неправомерного завладения мобильными устройствами, а также получе
ния доступа к соответствующим каналам связи (завладение соответствующими 
сим-картами, регистрация в социальных сетях, на сайтах, способствующих реа
лизации услуг в сфере купли-продажи и т. п.). Практика показывает, что завла
дение мобильными устройствами, сим-картами и прочим происходит, как пра
вило, по двум каналам. Первый связан с вовлечением родственников, которые 
разными способами передают (пересылают) указанные устройства и сопут
ствующие их части в посылках, передачах, бандеролях. Второй -  с предатель
ством интересов службы сотрудниками исправительного учреждения, которые
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за определенные денежные средства (услуги) вступают с осужденными во вне
служебные связи и проносят им мобильные устройства и их комплектующие.

Вместе с тем следует отметить, что мобильное мошенничество осужден
ные реализуют весьма изощренно, продумывая до мелочей отдельные способы 
своих преступных действий, используя различные ухищрения, вводящие по
терпевших в заблуждение. Так, в практике имел место случай, когда осужден
ный К., отбывая наказание в исправительной колонии, в течение полутора лет, 
используя различные устройства мобильной связи, заводил знакомства с пред
ставительницами женского пола и в ходе телефонных разговоров и СМС- 
отправлений, сообщая о себе заведомо ложную информацию, просил перечис
лить на указанные им номера банковских карт, принадлежащих его родствен
никам и знакомым, а также разные абонентские номера телефонов денежные 
средства, которые в дальнейшем присваивал и распоряжался ими по своему 
усмотрению (уголовное дело № 11010075 возбуждено 26 января 2011 г. СУ СЧ 
УМВД России по Архангельской области).

Другой осужденный С., также отбывающий наказание в исправительной 
колонии, используя средства мобильной связи, размещал объявления через 
СМИ о продаже автотранспорта. Входя в доверие к гражданам, завладевал 
деньгами, которые перечислялись покупателями в качестве первоначального 
взноса за якобы купленный ими в рассрочку автомобиль (уголовное дело 
№ 20249 возбуждено 20 февраля 2012 г. СО № 2 СУ УМВД РФ по 
Республике Дагестан).

Еще один из характерных приемов мошеннических действий, совершае
мых осужденными, наглядно представлен в следующем случае, имевшем место 
в практике. Осужденный С., отбывая наказание в исправительной колонии, ис
пользуя мобильный телефон, обнаруживал в сети Интернет объявление об 
утрате сумок с личными вещами, документами, ноутбуков и других вещей. 
Представляясь вымышленным именем, умышленно вводил в заблуждение хозя
ев этих вещей, сообщая им заведомо недостоверную информацию о том, что 
утраченные вещи находятся у него, и он готов возвратить их за вознагражде
ние, которое сам устанавливал в размере 2-5 тыс. рублей. Добиваясь согласия о 
выплате ему вознаграждения, назначал место передачи потерянных вещей их 
хозяевам (как правило, такие места были в крупных торгово-развлекательных 
центрах), обещал по телефону скорое прибытие на встречу, но через какое-то 
время перезванивал хозяевам вещей, просил их перевести через платежный 
терминал на указанные счета или номера мобильных телефонов денежные 
средства в счет вознаграждения и обещал при получении им вознаграждения 
скорую передачу потерянных вещей. Однако вещи хозяевам не возвращались, а 
полученные им обманным путем денежные средства использовались по своему 
усмотрению (уголовное дело № 14040603 возбуждено 29 ноября 2014 г. отде-
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лом дознания по обслуживанию Исакогорского и Цигломенского округов 
г. Архангельска ОД УМВД по Архангельской области).

Подводя итог, следует отметить, что для мошенничества, совершаемого 
осужденными, отбывающими наказание в исправительных колониях, с исполь
зованием средств мобильной связи характерно качественное приготовление к 
совершению противоправных деяний, что предполагает неправомерное завла
дение средствами мобильной связи, получение доступа к соответствующим ка
налам связи и изучение успешного опыта реализации преступных намерений.
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